Всемирный фонд природы (WWF)
Институт лесных наук, Каталония (Испания)
при поддержке Европейского Союза

ПРОГРАММА МАЛЫХ ГРАНТОВ
«Амурская природоохранная коалиция»

Вот уже более 20 лет Амурский филиал WWF России работает на Дальнем Востоке, объединяя
усилия общественных природоохранных организаций, направленные на сохранение
уникальной природы юга Дальнего Востока. Природоохранные организации, объединенные
в Амурскую коалицию, спасают ценные дальневосточные леса от незаконных рубок и
пожаров, краснокнижных животных от уничтожения, способствуют сохранению свободно
текущего Амура, его водно-болотных угодий, редких птиц и рыб, проводят информационные
и просветительские кампании.
Главная задача программы малых грантов «Амурская природоохранная коалиция» - это
дальнейшее развитие и поддержка некоммерческих организаций в их стремлении наладить
общественный контроль за соблюдением законодательства в области природопользования, а
также участие в экологических экспертизах и общественных советах .
Партнером WWF России в этой программе выступает Институт лесных наук из Каталонии
(Испания). В рамках программы специалисты Института проведут серию тренингов по
обучению общественных организаций и инициативных групп правильному использованию
недревесных лесных ресурсов, таких как дикоросы и грибы, по лесному пчеловодству и по
организации участия местных жителей в осуществлении контроля над использованием
природных ресурсов с целью обеспечения охраны животного и растительного мира.
Цель программы –
Амурского экорегиона.

поддержка общественных инициатив в области охраны природы

Территория реализации программы – Еврейская автономная и Амурская области,
Забайкальский, Приморский и Хабаровский края.
Приоритетными направлениями программы являются:
1. осуществление общественного контроля над использованием природных ресурсов,
включая лесозаготовку, использование недревесных ресурсов леса, рыболовство, разработки
полезных ископаемых;
2. вовлечение гражданских групп в экологические экспертизы и в работу общественных
советов.
Право на получение грантов имеют:
• некоммерческие организации, ведущие деятельность на территории реализации
программы;
• инициативные группы;
• частные лица
Примечание: особое внимание будет уделяться поддержке проектов от групп,
представляющих интересы сельских жителей, женских организаций, коренных
малочисленных
народов,
молодежных организаций,
людей
с
ограниченными
возможностями и от активистов, осуществляющих работу в сельской местности.
Размеры грантов:
минимальная сумма гранта – 80 000 рублей
максимальная сумма гранта – 1 500 000 рублей
Продолжительность проектов: до 12 месяцев
Крайний срок подачи заявок: 23 мая 2016 г.
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Процедура подачи заявок:
Заявки, оформленные в соответствии с прилагаемой Инструкцией (Приложение I),
направляются в администрацию программы обычной почтой, экспресс-почтой или
нарочным по адресу: 690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18 А
Амурский филиал Всемирный фонд природы (WWF), тел./факс: (423)241-48-68
или по электронной почте: amur.office@ wwf.ru пометкой «Грантовая программа»
Программа финансирует:
- вознаграждение персонала проекта;
- поездки и командировочные расходы;
- покупка оборудования и расходных материалов;
- проведение семинаров и тренингов;
- полевые исследования и анализ полученных материалов;
- полевые расходы;
- проведение просветительских компаний;
- публикация информационных образовательных материалов
Программа не финансирует:
- покупку зданий и офисов;
- индивидуальные стипендии;
- текущую деятельность и административные расходы организации, не связанные с
проектной деятельностью;
- поездки на конференции;
- подготовку и издание научных монографий.
Отбор заявок и механизм принятия решений:
• Все заявки должны быть оформлены в соответствии с прилагаемой Инструкцией
(Приложение I) и предоставлены в администрацию программы в соответствии со сроками
подачи заявок.
• Администрация программы определяет соответствие поступивших на конкурс заявок
формальным критериям.
• Администрация программы имеет право запросить уточняющие сведения по проекту.
• Заявки, соответствующие формальным критериям, оцениваются независимыми
экспертами по балльной системе.
• Прошедшие экспертизу заявки направляются на заседание Грантового Совета для
принятия решения.
• Грантовый Совет рекомендует к финансированию проекты, основываясь на экспертных
оценках.
• По окончании конкурса администрация программы оповещает всех грантозаявителей о
результатах конкурса.
• Заявки, поступившие на конкурс позднее контрольного срока, не рассматриваются в
данном раунде, но переносятся на следующий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАПИСАНИЮ ЗАЯВКИ
В комплект документов для получения гранта входят:
1. анкета заявителя (Приложение II);
2. описание организации-заявителя или резюме частного лица;
3. краткое описание осуществлённых за последние три года проектов в области охраны
природы с упоминанием основных результатов;
4. описание проекта, включая рабочий план и бюджет, оформленные в соответствии с
Инструкцией по написанию заявки (Приложение I);
5. два рекомендательных письма
1. Анкета заявителя
Заполняется печатными буквами. Является обязательной частью, без анкеты заявка не
рассматривается.
2. Описание организации-заявителя
Необходимо описать цель и задача организации, основные проблемы, над которыми работает
организация, основные методы деятельности организации.
Резюме частного лица
Должно содержать личные данные, образование, опыт работы.
3. Краткое описание осуществлённых за последние три года проектов в области
охраны природы с упоминанием основных результатов
4. Описание проекта
Название проекта и его аннотация (один абзац).
Описание проблемы - почему возникла необходимость в реализации данного проекта?
Почему вы считаете решение данной проблемы приоритетной задачей для вашего
района/края/области? Как проект соотносится с целями программы малых грантов?
Цели и задачи проекта - во имя чего предпринимается проект и каковы основные этапы
достижения данной цели? Каких результатов вы планируете достигнуть?
Рабочий план - календарный план запланированных проектом мероприятий с указанием
сроков и ответственных лиц из числа исполнителей проекта.
Смета расходов - подробный перечень всех затрат, необходимых для реализации проекта.
Каждая статья сметы должна быть обоснована. Все затраты исчисляются в рублях. Смета не
должна превышать суммы выбранного вами уровня финансирования. Если сумма,
необходимая для реализации проекта, больше, чем предусмотрено уровнем финансирования,
укажите источники дополнительного финансирования.
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В качестве образца можно использовать следующую таблицу:
Статья расходов
Сумма
Оплата труда
А. Персонал
Б. Консультанты
Налоги от ФОТ
ИТОГО:
II. Прямые расходы
А. Аренда помещения
Б. Командировочные расходы
В. Оборудование
Г. Связь
Д. Расходные материалы
Е. Копирование материалов
Ж. Редакционно-издательские расходы
ИТОГО:
III. Непрямые расходы*
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ:
*Включаются аргументированные расходы, не вошедшие в другие статьи бюджета
Результаты проекта - опишите результаты, которые вы предполагаете достичь. Каким
образом вы предполагаете оценить, достигнута ли цель вашего проекта и решены ли
поставленные задачи.
Оценка перспективы развития проекта - как и за счет каких ресурсов может быть продолжен
проект после окончания финансирования со стороны WWF?

5. Рекомендательные письма
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ
(заполняется печатными буквами)
Название проекта: ______________________________ _________________________
____________________________________________________________________________

Название организации-заявителя/ ФИО:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО (полностью) руководителя проекта: _________________________________________

Контактная информация руководителя проекта (адрес электронной почты, номер телефона):
______________________________________________________________________

Статус организации:
□ общественная организация
□ инициативная группа
□ частное лицо

Запрашиваемая сумма в цифрах: _____________________________________________
Сроки осуществления проекта: ______________________________________________
Место проведения проекта: _________________________________________________
Направление проекта:
□ осуществление общественного контроля над использованием природных ресурсов, включая
лесозаготовку, использование недревесных ресурсов леса, рыболовство, разработки полезных
ископаемых;
□ вовлечение гражданских групп в процессы принятия решений по охране природы на местном
и краевом/областном уровнях (консультации, обсуждения, участие в работе общественных
экологических Советов, участие в оценке влияния проектов развития Дальнего Востока на
окружающую среду).
Аннотация проекта: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата заполнения заявки: __________

Подпись руководителя проекта: _____________
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